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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни ребенка, 

когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее 

развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как 

познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое 

другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически, как результат 

физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий со 

стороны взрослых, определѐнных форм общения и совместной деятельности с ребѐнком. 

Поэтому охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и 

первым звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит становление 

основ личности.   Следовательно, деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога выступают 

феномены внутренней жизни ребенка до 7 лет. А предмет его деятельности можно 

определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит 

в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.)  

Таким образам, рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОО в работе с детьми раннего и дошкольного возраста от 1, 5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОО. 

Рабочая программа составлена с учетом «зоны ближайшего развития» при 

построении образовательной работы с дошкольниками, продуктивного формирования 

ведущих процессов у ребенка и в содействии преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности.    
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 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинка» (под 

редакцией В.Т.Кудрявцева).  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Подснежник» разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 

89/34-16. 

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 

апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого - медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
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1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятных психологических условий для развития 

ребенка в условиях ДОУ. 

Задачи:  

1) Определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

2) Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

3) Обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

4) Осуществление систематической психодиагностической работы; 

5)  Проведение с детьми целенаправленной психокоррекционной и 

развивающей работы; 

6) Повышение психолого-педагогическую компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

7) Проведение консультативной работы. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и опорой на зону ближайшего развития. При 

разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

 - Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:   

1) сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2) формирования у детей адекватной уровню образовательной программы, 

целостной картины мира;   

3) интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

4) формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

5) развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

6) развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 
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Содержание программы построено с учетом основных принципов дошкольного 

образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество ДОУ с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Сопутствующие формы обучения. 

В основе содержания программы заложены четыре основных компонента развития 

ребѐнка – дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и 

социальноличностный.  

Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования у детей основы 

знаний о различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти 

состояния, сдерживать их, регулировать своѐ поведение. 

 Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о 

мире. Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать необходимую 

информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности, 

способности видеть общее в единичном явлении, находить самостоятельное решение 

возникающих проблем, находить несколько правильных решений одной задачи. 

Расширение информационного поля происходит на фоне активного развития общих 

психических процессов ребѐнка – мышлении, памяти, воображения. На основе 

получаемой информации у детей развивается познавательная активность, желание знать 

ещѐ больше.  

В основе эстетического развития лежит формирование творческих способностей 

детей, театрализация. Эстетическое развитие рассматривается в единстве формирования 
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эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка, его развития не 

только средствами искусства, но и художественным словом.  

Социально-личностное развитие акцентирует социальную компетентность 

(социальную зрелость) ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов. Осуществляется развитие общения ребенка со 

сверстниками и разными взрослыми, принятие в этом мире себя и других, развитие 

коммуникативных навыков. 

1.4 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

 Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 
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Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Дети могут осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Также в этом возрасте они воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 
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Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Ведущая потребность ребенка заключается в общении, уважении, признании 

самостоятельности. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Переход от манипулятивной  игры к ролевой. Ведущая функция – восприятие. 

Общение становиться внеситуативным. Главной особенностью игры является еѐ 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 

4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

    Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 



10 
 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Начинает 

складываться произвольное внимание. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становиться все более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – это первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, домино) и подвижные (прятки 

салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается помять ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5 – 6 предметов (из 10-15), изображенных на предложенных ему 

картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т.д. Элементы продуктивного воображения начинаются складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

Возможность устанавливать причинно-следственное связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослого могут реагировать 

повышенной обидчивостью.   

Речь становиться предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становиться вне 

ситуативной. В общении ребенка и взрослого ведущим становиться познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  
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Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста». Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело 

до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как — мальчикам.  

К 4 - 5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»).  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Они начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

В этом возрасте дети активно любят рисовать. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображѐнного человека.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Более совершенной становиться крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдается различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков -  более порывистые движения, а у девочек -  более плавные, мягкие, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя 14 настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений.  

Этот период можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.5 Плановые результаты реализации программы в соответствии с  

возрастными особенностями 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

 проявляет интерес к сверстникам; 

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

 стремиться двигаться под музыку. 

Целевые ориентиры образования в 3-4 летнем возрасте: 

Восприятие: 
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Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, 

черный, белый 

Формы Шар — круг, куб — квадрат, треугольник 

Величины Большой — маленький; длинный — короткий высокий 

— низкий; широкий — узкий толстый — тонкий; 

Пространства далеко — близко; высоко — низко 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев 

Память:  

Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. Слуховая образная: объем — 3-4 

звука. Слуховая вербальная: объем — 4 слова. Тактильная: объем — 3-4 предмета. 

 Внимание: Объем — 4 предмета. Устойчивость — 10-12 минут. Концентрация: 

нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности штриховки, 

контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение: 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представлению 

(например, нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка 

по заданию (например, скатай шарик, — взрослый не 

показывает) 

С элементами творчества Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление 

узора и/или предмета из мелких деталей без образца 

(например, придумай, кто живет в стране кружочков), 

лепка предметов или живых существ со зрительной 

инструкцией. Использование в игре предметов-

заместителей 

Развитие интеллектуальной сферы: 

 Анализ: Описание предмета по известным признакам.  

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или 

двум признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со 

зрительной опорой или наложением на образец.  

Сравнение предметов: По цвету, по форме, по величине, по расположению в 

пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия. При 

сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение:  
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— по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

— животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. Выполнение операции 

конкретизации на основе имеющихся обобщений. На вопрос: каких ты знаешь животных? 

(игрушки, фрукты и т. д.) — ребенок должен уметь самостоятельно называть 4-5 

предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

Классификация: 

 На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

Эмоциональная сфера:  

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, 

гнев. Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через 

рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

Коммуникативная сфера:  

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные 

роли в игре, придуманной взрослым.  

Волевая сфер: ребенок принимает и удерживает 2 правила в игровой ситуации.  

Психофизиологическая сфера:  

- умение закрашивать предметы внутри контура; 

- умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу; 

- умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы; 

- умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и 

жестов. 

Целевые ориентиры образования в 5-летнем возрасте: 

Восприятие: 

Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев удивление, испуг 

Звука Колокольчик, свисток бубен, деревянные ложки, хлопки в ладоши, 

погремушка 

Запаха Цветочный, фруктовый хвойный, медовый, цитрусовый, 

ванильный. 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, соленый 

Свойства предметов Тяжелый — легкий, жесткий — мягкий, шершавый — гладкий, 

прозрачный -непрозрачный, горячий — холодный, светлый — 

темный, сухой — мокрый. По материалу (деревянный, железный, 

тканевый, стеклянный, бумажный и т. д.) 
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Пространства Высоко — низко, слева — справа, впереди — сзади 

Времени Утро, вечер, день, ночь. Вчера, сегодня, завтра 

Память:  

- зрительная образная: объем — 5 предметов;  

- слуховая образная: объем — 4—5 звуков;  

- слуховая вербальная: объем — 5 слов;  

- тактильная: объем — 4—5 предметов. 

Внимание: объем — 5 предметов. Устойчивость — 15—20 минут. Концентрация: 

нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4мелких деталей, 

при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров предметов, 

наложенных частично. 

Воображение - репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, 

изменение рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 

Развитие интеллектуальной сферы:  

Анализ: Описание предмета по известным признакам. Выполнение заданий: «найди 

шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум признакам. Исключение на 

основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой 

на образец. 

Сравнение предметов: По всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух 

картинок. Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение:  

— на основе изученных свойств;  

— по материалу;  

— по эмоциональному состоянию;  

— времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Классификация: На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью 

взрослого. 

Эмоциональная сфера: Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных 

состояний: радость, грусть, гнев, удивление, испуг. Умение рассказать о своем 

настроении. Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера: Умение работать в паре со сверстником по заданию 

взрослого. Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 
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Волевая сфера: Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 

правила—в учебной ситуации.  

Называет свою имя, фамилию, возраст, имена родителей. 

Целевые ориентиры образования в 6- летнем возрасте: 

Восприятие: оттенков изученных эмоциональных состояний.  

Память: 

-  зрительная образная: объем — 6 предметов;  

- слуховая образная: объем — 6 звуков;  

- слуховая вербальная: объем — 6 слов;  

- тактильная: объем — 6 предметов.  

Внимание: объем — 6 предметов. Устойчивость — 20-25 минут. Концентрация: 

нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при 

средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, наложенных 

полностью.  

Воображение: репродуктивное с элементами творческого (рисование своего 

настроения, изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных 

самим ребенком, и т. д.). 

 Развитие интеллектуальной сферы:  

Анализ: умение анализировать черты характера героев сказки. Выполнение 

заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. Исключение на 

основе всех изученных обобщений.  

Зрительный синтез: из 6 частей без образца и из 7-8 частей — со зрительной 

опорой на образец.  

Сравнение предметов: на основе представлений и зрительного восприятия. Ребенок 

должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий.  

Обобщение: ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго 

порядка: 

 — дикие и домашние животные; 

 — растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

 — вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

 — рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

 Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений. 

Классификация: по двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи 

взрослого.  
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Эмоциональная сфера: ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть 

эмоциональные состояния: радость — восторг, грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, 

растерянность, спокойствие. Умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех 

способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний.  

Коммуникативная сфера: умение объединяться в пары для совместной работы. 

Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные 

роли. Знание основных способов невербального общения.  

Волевая сфера: принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной 

ситуации. Умение действовать по словесной и зрительной инструкции.  

Личностная сфера: сформированность представлений о таких личностных 

качествах людей, как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. Умение 

оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов 

рефлексии. 

Называет свою имя, фамилию, возраст, имена родителей, домашний адрес и 

телефон. 

Целевые ориентиры образования в 7-летнем возрасте: 

Мотивационная готовность к школе: сформированность устойчивого 

познавательного, эмоционального и социального мотивов.  

Память:  

- зрительная образная: объем — 7-8 предметов;  

- слуховая образная: объем — 7 звуков;  

- слуховая вербальная: объем — 7-8 слов;  

- тактильная: объем — 7 предметов.  

Внимание: объем — 7-8 предметов. Устойчивость — 25-30 минут. Концентрация: 

нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при высокой 

плотности штриховки. Умение видеть двойственные изображения.  

Воображение: творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного 

предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание 

различных игровых сюжетов).  

Развитие интеллектуальной сферы:  

Анализ: умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение находить решение 

проблемных ситуаций. Умение формулировать позиции различных персонажей в 

литературном произведении. Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с 
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учетом контраргументов. Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» 

по трем и более признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой 

на образец.  

Сравнение предметов: ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 

отличий, в том числе существенные признаки.  

Обобщение: ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго 

порядка: выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Классификация: по существенным признакам.  

Волевая сфера: принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации. Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. Умение планировать 

свою деятельность. Умение действовать в соответствии с социальной ролью.  

Личностная сфера: ребенок должен уметь относиться критически к своим 

поступкам. Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 Педагог-психолог проводит диагностические обследования для определения уровня 

психического развития, особенностей их познавательной деятельности, 

эмоциональнойличностной сферы, и волевой сферы, коммуникативных навыков, а также 

диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Называет свою имя, фамилию, возраст, имена отчества родителей, где и кем 

работают, домашний адрес и телефон; 

 Основные методы:  

• наблюдение;  

• беседа;  

• экспертные оценки;  

• критериально-ориентированные методики не тестового типа;  

• критериально-ориентированное тестирование;  

• проективные методики. 
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Раздел II Содержательный раздел 

2.1  Организация системы взаимодействий педагога-психолога со 

специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование и 

диагностику  (по запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем. 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании 

анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года). 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
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 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

С музыкальным руководителем 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

 Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

 Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре  
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 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья; 

 Способствует развитию мелкомоторных и основных движений; 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу, 

командный дух и т.д); 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоциального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

Взаимодействие с семьями  воспитанников 

Анализ контингента семей различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.2 Основные направления деятельности педагога-психолога 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Проводится:  

- наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения 

психолого- педагогических карт; 
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- наблюдение за адаптационным периодом детей 1 младшей группы; 

-диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы; 

- диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

Так же по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Углубленная диагностика  развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Данное обследование проводится 

по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям. 

Методами диагностики служат проективные методики, беседа, интервью, наблюдение. 

Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью: получение 

ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на индивидуальное 

развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социально-

психологическое содействие семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования: 

Младший возраст (3-4 года): 

 сенсорное развитие; 

 игра; 

 развитие пространственных представлений; 

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш) 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 
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 слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

 пространственные представления (конструирование); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности (рисунок,  аппликация, словотворчество) 

 игра –  уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

 слуховое внимание; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 зрительно-моторная координация; 

 переключение движений; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 установление причинно-следственных связей; 

 ориентировка на листе бумаги. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

 работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 
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 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – художественно-эстетическое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.   

  Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с 

учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года); 

 Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью 

формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 
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Психологическое консультирование 

   Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития. 

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

   Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

     Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей; 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

  Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Закономерности развития детского коллектива. 

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4.     Стили педагогического общения. 

5.   Психологические основы взаимодействия  с семьей. 
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6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ. 

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6.    Психологическая готовность к обучению. 

7.    Половое воспитание и развитие. 

 

2.3 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

психолого-педагогического консилиума ДОО 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогического консилиума 

ДОУ направлена на:   

- углубленную психолого-педагогическую диагностику различного профиля и 

предназначения;   

- выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер 

по оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и 

консультативной);   

- психологическую поддержку в течение адаптационного периода и оказание 

квалифицированной помощи ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях; 

- регулярное информирование воспитателя о результатах изучения ребенка и 

текущих наблюдениях за динамикой его развития; 

- освещение на заседаниях ППк и Педагогическом совете сведений по результатам 

диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении и воспитании;   

- оказание помощи детям, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем;   

- гармонизацию социальной сферы группы и осуществление превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации;   
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- проведение тренингов и методической работы с членами педколлектива, 

ориентированных на повышение их социально-психологической компетентности; 

-  ведение документация по установленной форме. 

Диагностика в рамках ППк ДОУ направлена на:   

 выявление особенностей психологического статуса ребенка с отклонениями в 

развитии, анализ степени сформированности психических функций (внимания, 

памяти, воображения и т. д.);   

 определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и 

словеснологических форм мышления, основных мыслительных операций); 

   диагностика эмоционально-волевой готовности к обучению (умение ответственно 

выполнять работу, выполнение заданий по образцу и словесному указанию 

педагога);   

 выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

высших психических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер; 

   определение ―зоны ближайшего развития‖ каждого ребенка, выявление резервных 

возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого развития. 

2.4  Методы и технологии в работе педагога-психолога 

Основные методы профилактической работы: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека 

без вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе 

вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во 

внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала 

путем опроса испытуемых. 

 Интервью  – получение информации с помощью устного опроса. По 

сравнению с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в 

формулировке ответов, большую развернутость ответов. 

 Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая знания, 

мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, 

явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 
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проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно 

получить фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят 

объективный характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию 

для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке 

полученных результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения 

того, кто будет "читать" тест, инструкцию по повторному заключению. 

 Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с 

разной степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта 

человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении 

его в какие-либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином 

«психологические технологии» подразумевается совокупность методов и приѐмов, 

направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию 

природных потенциалов. 

Здоровьесберегающие технологии 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 

состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, 

как: 

 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 

тревожности, страхах. 

 Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, 

связанных с творчеством – это цветотерапия, 
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 фототерапия, сказкотерапия. Психология творчества давно и успешно 

применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный 

внутренний потенциал человека и параллельно помогает бороться с рядом серьезных 

психологических проблем, в числе которых травмы, внутренние конфликты, страхи. Чаще 

всего арт-технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально-

психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личностно-

ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической 

философии, психологии и педагогики. 

 Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход 

от непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает 

умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому 

воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. 

 Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и 

внимание постепенно становится произвольной.   

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Используются 

дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 

причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог  развивает творческие способности 

детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и 

методов в нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное 

мышление у детей. 

 Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 

различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Проблемная 

ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, 

подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 
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2.5 Психологическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы ДО ДОО по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФГОСДО  

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию пяти 

направлений развития детей:  познавательное развитие; социально-коммуникативное 

развитие;  речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательная область «Познание» 

Психологическое сопровождение в данной области позволяет формировать умения 

использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 

ситуациях, выделять сенсорные признаки, выделять существенные признаки предметов, 

сравнивать и выявлять различия в них, стимулировать познавательный интерес к 

непосредственно воспринимаемым объектам. А также поощрять стремление объяснять 

мир, исследовательскую активность, желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные на установления причинно-следственных связей в мире 

физических явлений.  

Благодаря этому у детей развиваются высшие психические функции и 

познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, память, воображение, 

наблюдательность, сообразительность, фантазия, речь и коммутативные способности.  

       Социально- личностное развитие представляет собой для ребенка мир 

социальных отношений, где он познает себя и других, осознает свои возможности, учится 

проявлять эмоции и чувства различными, социально приемлемыми способами, учится 

адекватному поведению в конфликтных ситуациях. Отношения между людьми, в ней 

развивается, познает мир. 

На данном этапе развития ребенка педагог-психолог помогает развивать понимание 

нравственного поведения. Приучить детей общаться спокойно, без крика. Сформировать 

доброжелательное отношение друг другу, умение делиться. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способ их 

удовлетворения. Вызвать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание. Сформировать поведение в 

соответствии с гендерными различиями, умениями самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности. Создать четкие, 

обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах. Развивать 

адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватную уровень 

притязаний.  
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Речевое развитие. Психологическое сопровождение предполагает обучение 

ребенка диалоговому общению. Ребенок учится отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно- следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности.   

Художественно – эстотическое развитие. Сфера компетентности педагога-

психолога: развивает детское художественное творчество через использование методов 

арт-терапии. Так же благодаря этому методу дети могут снять накопившуюся усталость, 

напряжения. 

Физическое развитие. Педагог – психолог создает и закрепляет целостное 

психомоторное состояние ребенка. Развивает точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения ребенка, как знакомые, так и новые. Также развивает у ребенка 

умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности - вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии, помимо общих закономерностей 

развития, имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие 

одну категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, 

на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. 

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 
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образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская), педагог-

психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого- педагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;  

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; •определить 

условия воспитания и обучения ребенка; 

 • консультировать родителей ребенка. 

На основе полученных данных составляется индивидуальный образовательный 

маршрут. Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в 

дошкольном учреждении.  

2.7 Психолого – педагогическое сопровождение процесса к 

адаптации детей младшего дошкольного возраста 

Поступление в ДОУ для младших дошкольников характеризуется большими 

изменениями среды, образа жизни, активности и сопровождается различными 

стрессовыми условиями: попадание в незнакомую предметно-пространственную среду, 

длительным взаимодействием с незнакомыми детьми и взрослыми. Психолого-

педагогическое исследование показывают на необратимость нарушений в развитии 

личности ребенка, если у него отсутствует или снижена психологическая готовность к 

переходу в новые социальные условия. Проблема адаптации ребенка к условиям 

образовательной среды ДОУ как первому в его жизни социальному институту может 

приводить в дальнейшем школьной адаптации. 
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Целью психологического сопровождения является создания оптимальных условий, 

необходимых для полноценного физического и психологического развития, 

эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста.  

Задачи: 

- обеспечить полноценное физическое развитее детей, своевременное овладение 

ими основными движениями и гигеонические навыками и используя 

здоровьесберегающее принципы организации и проведения воспительно – 

образовательного процесса.  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей 

детей. 

Образовательные:  

- вызвать у детей радость у детей от общения с окружающими; 

- побуждать детей к самостоятельной деятельности; 

- формировать такие качества личности: коммуникативность, инициативность; 

- формировать основы знаний и навыков безопасного поведение в быту и в 

обществе; 

- расширить кругозор детей, знакомя с окружающими предметами и явлениями; 

- обращать внимание на объекты и явления окружающей природы, выделять их 

свойства, форму, строения и цвет. 

Воспитательные: 

- способствовать благоприятной адаптации малышей к новым социальным 

условиям, установлению доброжелательных отношений, к сверстникам и взрослым; 

- способствовать устойчивости эмоционально-положительного самочувствия и 

активности каждого ребенка; 

- способствовать к развитию познавательной активности детей, развивать к 

сотрудничеству, произвольность, способность к творческому самовыражению через 

участие в игровой и продуктивной деятельности; 

- обеспечивать потребности населения в получении дошкольного образования 

детьми, не посещающими детский сад; 

- развивать любознательность; 

Для родителей:  

- оказывать консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста; 
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- формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- способствовать формированию адекватных родительских представлений о 

возрастных особенностях ребенка и соответствующих способах его развития. 

В этом возрасте закладывается будущий фундамент социализации ребенка, 

устанавливается его связь с людьми, природой, предметным миром, происходит 

приобщение к культуре, общечеловеческим ценностям, формируется основы 

самосознания и индивидуальностей ребенка. 

Основные принципы: 

- Принцип междисциплинарного подхода 

- Принцип сотрудничество с семьей 

- Принцип конфиденциальности 

-    Принцип последовательности и поэтаптности  

-    Принцип непрерывности 

-    Принцип ориентации на индивидуальные особенности  

-    Принцип создания специально организованной педагогической среды 

Основные методики: 

1) Мониторинг (основными методами является беседа и наблюдение, игровые 

тестовые задания); 

2) Метод опроса родителей 

3)   Психолого-педагогические параметры определения готовности 

поступления ребенка в дошкольное учреждение (Печора К.Л) 

4) Метод психофизиологического и личностного развития ребенка. Среди них 

развитие сенсорного восприятия, развитие мелкой моторики пальцев, 

методика физического развития.  

Коррекционное направление – предполагает целенаправленную работу по 

изменению развивающей среды, адаптации ее к возможностям и потребностям ребенка, 

создание психолого-педагогических условий преодоления имеющихся у ребенка 

трудностей в овладении деятельностью, способами и средствами взаимодействия с 

окружающими, развитии психологических функций. Вся работа проводиться в игровой 

форме и по разным направлениям. 
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III Организационный раздел 

3.1 Условия реализации рабочей программы 

Помещения МБДОУ «Д/с «Подснежник» соответствуют требованиям 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности. 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Д/с «Подснежник» реализуется в 

условиях: обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного к миру, к себе и другим людям; также 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие умения детей работать в группе сверстников;  поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности.  

Также в рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования. Оказывается, 

консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. Проводится 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы.  

В ДОУ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации ребенка, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, и наиболее подходящих для 

этих детей методов, способов  и условий , которое максимально способствует получению 

дошкольного образования, а так же социальному развитию детей.  

В кабинете педагога – психолога имеется: 
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- методические материалы для диагностики, развития и коррекции детей; 

- развивающие игрушки; 

- рабочий стол психолога; 

- шкафы для пособий, документации; 

- детские столы и стульчики; 

- компьютер.    

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастов. 

Параметры Направленность Диагностические методики 

- Развитие персептивных 

действий 

- Овладение сенсорными 

эталонами 

пространственных 

отношений(сериация) 

_ Объединение элементов в 

целых образ 

 

 

 

Восприятие 

«Коробочка форм»,«Вкладыши», 

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по образцу» 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Персептивное моделирование». 

Ориентирование в 

предметных действиях 

Наглядно-

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», «Мисочки», 

«Пирамидка», «Матрешка» 

- Моделирование:  анализ 

образца 

-Образная форма 

мыслительной 

деятельности, овладение 

зрительным синтезом 

-Развитие 

ориентировочных действий  

  

 

 

 

 

Наглядно-образное 

мышление 

 

 

«Рыбка», «Разрезные картинки», 

«Пиктограмма», «Перцептивное 

моделирование», «Рисунок 

человека», «Схематизация», 

«Недостающие детали»  

- Действия обобщения и 

классификации  

- Действия систематизации, 

 

Словестно-

логическое 

«Классификация по заданному 

принципу»,  «Свободная 

классификация», «Самое 
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знгаковая форма 

мыслительной 

деятельности  

- Отражение логической 

последовательности в 

речевой форме 

- Установление причинно-

следственных связей 

- Развитие 

послндовательного 

(логического) рассуждения  

мышление непохожее», «Систематизация», 

«Пиктограмма», «Исключение 

лишнего», «Дополнение фраз», 

«Последовательность картинок» 

- Развитие связанного 

рассказывания 

- Объем активного словаря 

- Логопедические дефекты  

 

Активная речь 

 

«Вопросы по картинкам», 

«Последовательность картинок» 

- Образная и вербальная 

креативность 

- Беглость, гибкость 

- Оригинальность  

 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур», «Рисунок 

несуществующего животного», 

«Три желания», «Назови 

картину», «Что может быть 

одновременно» 

- Овладение координацией 

движений 

- Общая двигательная 

активность 

- Зрительно-моторная 

координация 

- Ведущая рука(позиция) 

 

 

 

Моторика 

 

 

«Игра в мяч», «повтори за 

мной», «Бирюльки», 

Наблюдение и тесты на 

моторику 

- Преобладающий тип 

внимания 

- Объем и устойчивость 

 

Внимание 

«Найди такую же», 

«Корректурная проба» 

- Социальный статус, 

конфликтность 

- Коммуникативные 

предпочтения  

 

 

 

Общение 

 

 

«Два дома», «Рисунок семьи», 

«Рисунок человека», 
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- Взаимоотношения в семье 

- Формы и средства 

общения  

«Социометрия» 

- Самооценка и уровень 

притязаний 

- Личностные черты и 

качества 

-Эмоциональные 

особенности 

(экспрессивные и 

импрессивные) 

 

 

 

 

Личность 

 

«Лесенка», «Семь карточек», 

«Эмоциональное лето», САТ 

«Рисунок человека», 

«Дополнение фраз», «Три 

желания»  

- Механическое 

запоминание 

- Опосредованное 

запоминание 

 

Память 

 

«10 предметов», «10 слов», 

Пересказ, рассказ по картинкам. 

 

Диагностика адаптации детей к ДОУ:  

• Анкета для родителей «Прогноз адаптации» при поступлении ребѐнка в детский 

сад 

 • Анкета для родителей «Готовность ребенка к поступлению в детский сад». 

 • Карта наблюдений за ребенком в период адаптации 

Диагностические комплекты и методики:  

• Диагностика развития психических процессов Н.Н.Павловой, Л.Г. Руденко 

"Экспресс -диагностика в детском саду";  

• Диагностический комплект для исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного возраста». 

Диагностика эмоционально-личностной сферы:  

• Графический тест «Рисунок семьи» Хоментаускас Г.Т.;  

• Графический тест «Несуществующее животное»;  

• Графический тест «Кактус» (М.Панфиловой);  

• Методика «Паровозик» С.В.Велиевой (определение степени позитивного и 

негативного психоэмоционального состояния);  

• Критерии гиперактивности (схема наблюдений за ребенком) М.Алворд, П.Бейкер;  

• Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.);  

• Оценка эмоциональных проявлений Г.Степановой;  
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• Методика «Какой я» (определение самооценки);  

• Рисуночный тест «Дом, дерево, человек»;  

• Методика «Человек под дождем»;  

• Тест на самооценку «Лесенка»;  

• Проективный тест «Почта»;  

• Проективный тест «Дерево»;  

• «Выбери нужное лицо» тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен;  

• Тест «Страхи в домиках» А.И.Захарова;  

• Методика «Веселый-грустный»  

• Проективный тест «Расскажи историю».  

• Опросник «Уровень тревожности ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М);  

• Детский тест тревожности «Выбери лицо»;  

• Примерная схема наблюдений за ребенком;  

• Цветовая диагностика эмоций ребенка «Домики» (О.А.Ореховой)  

• Методика «Я в детском саду» (диагностика психологической комфортности 

пребывания в дет.саду) 

Диагностика межличностных отношений между детьми: 

 • Методика «Два дома»;  

• Методика «Капитан корабля»;  

• Методика «Варежка»; 

 • Проективная методика «Картинки» 

Диагностика семейных взаимоотношений:  

• Анкета «Представления о родительстве» (О.Н.Истратова) 

 • Родительское сочинение «История жизни моего ребѐнка»  

• «Тест родительского отношения» (Варга А.Я., Столин В.В.)  

• Тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер)  

• Игровая методика «Семья»;  

• Проективная методик «Три дерева»;  

• Интерпретативный тест «Грустная мама»;  

• Проективная методика «Я, мама и детский сад»  

• Социометрическая проба «День рождения»;  

• Сказки Л.Дюсса 

Диагностика семейных взаимоотношений: 

 • Анкета «Представления о родительстве» (О.Н.Истратова) 

 • Родительское сочинение «История жизни моего ребѐнка»  
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• «Тест родительского отношения» (Варга А.Я., Столин В.В.) 

 • Тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер) 

 • Игровая методика «Семья»;  

• Проективная методик «Три дерева»;  

• Интерпретативный тест «Грустная мама»; 

 • Проективная методика «Я, мама и детский сад»  

• Социометрическая проба «День рождения»;  

• Сказки Л.Дюсса  

• Методика «Представления об идеальном родителе»;  

• Проба на совместную деятельность (Г.В.Бурменской, Е.И.Захаровой);  

• Диагностические расстановки на игрушках; 

 • Методика «Барашек в бутылке»;  

• Рисуночный тест «Моя семья» (В.В. Ткачѐва ) 

 • Опросник «Стиль воспитания ребѐнка в семье» (Арнаутова Е.П.)  

• Опросник эмоциональных отношений в семье (Е.И.Захарова) 

 • Методика Рене Жиля; 

 • Диагностическая мандала «Цветочная поляна»; 

 • Проба на совместную деятельность (методика «Архитектор – строитель», 

«Совместный рисунок»);  

• «Какой вы родитель?»; 

 • «Какой у вас стиль общения и воспитания?» (модификация теста Р.В.Овчаровой); 

Диагностика психологической готовности к школьному обучению:  

• Тестовая беседа степени психосоциальной зрелости С.Л.Банкова; 

 • Экспериментальная беседа на выявление внутренней позиции школьника 

(Н.И.Гуткиной);  

• Методика «Рисование бус» И.И.Аргинской (проверка эмоционально-волевой 

готовности к школе);  

• Методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина; 

 • Методика исследования мотивации учения М.Р.Гинзбург; 

 • «Тест готовности ребенка к школе» Венгер А.В., Бугрименко Е.А.; 

 • «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасека; 

 • Методика «Сказка» (Н.И. Гуткиной) 

Диагностика педагогов:   

 Тест «Эмоции» 

  Тест «Уровень самооценки» 
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  Тест на конфликтность 

  Тест «Терпимость» 

  Тест для изучения состояния нервной системы педагогов 

  Методика Л.Г.Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе» 

  Тест «Профессионал я или нет» 

  Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко 

  Опросник «Взаимоотношения в педагогическом коллективе» 

  Методика «Адаптивность» Маклакова 

Перечень коррекционно-развивающих программ:  

• «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» А.С. Роньжина;  

• Психологическое сопровождения детей с раннего возраста в ДОУ А.Ю. 

Кремлякова; 

 • Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветиксемицветик» Н.Ю. Куражевой (для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет);  

• Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» для дошкольников 6-

7 лет Н.Ю. Куражевой; 

 • Программа психологической подготовки к школе «Год до школы от А до Я» Т.А. 

Руденко; 

• Система занятий по коррекции эмоционального мира дошкольников 4-6 лет И.А. 

Пазухина;  

• Программа занятий по сказкотерапии на основе сказок О.В. Хухлаевой и 

упражнений М.И. Чистяковой, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, К. Фопеля, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой и др. 

 • «Преодоление страхов у детей» Л. Постоева, Г. Лукина;  

• «Преодоление тревожности» Л. Постоева, Г. Лукина; 

 • «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» программа эмоционального развития 

детей. С.В. Крюкова, П.П. Слободяник  

• Программа работы с гиперактивными детьми, сост. М.Ю. Сдвижкова  

• Программа занятий в сенсорной комнате «Волшебный мир здоровья», сост. С.Е. 

Кальмова, Л.Ф. Орлова  

• Коррекционно-развивающие занятия в младшей (средней, старшей) группе. В.Л. 

Шарохина  
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• Программа по преодолению страхов «Путешествие Вани, Тани и Боюськи», Е.В. 

Куличковская, О.В. Степанова  

• «Тропинка к своему Я» программа по сохранению психологического здоровья 

дошкольников. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина 

 • «Вкус и запах радости» цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Л.А. 

Никифорова  

• «Чудеса на песке» занятия по песочной игротерапии. Т.Г. Грабенко, Т.Д. 

Зинкевич Евстигнеева 

 • «Завтра в школу» программа по развитию эмоций и навыков общения. А.В. 

Уханова 

 • «Подарки фей» программа по сказкотерапии для формирования нравственной 

сферы. А.Ю. Канская, Т.Л. Мирончик  

• Программа морального развития дошкольников «Дорогою добра». Т.П. Авдулова 

 • «Давайте жить дружно» коррекционная программа по снижению агрессивности у 

детей. (на основе методик работы, игр Лютовой Е.К., Мониной Г.Б, Кряжевой Н.Л.; сказок 

Соколова Д.Ю, Зинкевич-Евстигнеевой)  

• Программа коррекционно-развивающей работы «Песочный мир» для детей 5-7 

лет (снижение у детей повышенной тревожности и страхов, с помощью песочной терапии) 

 • Программа развития эмоционального мира детей 5-7 лет «Я и мой мир» 

Е.В.Белинской  

• Коррекционно-развивающая программа «Живой песок» для детей младшего 

 • Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе\2002г.; 

 • Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе\2002г.; 

 • Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе\2002г.;  

• Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников\2013г.; 

 • Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду\2006г. дошкольного 

возраста (снятие психоэмоционального напряжения в период адаптации; снятие 

симптомов тревожности, агрессии) 
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